
на подгузники-трусики 
PAMPERS, мегаупаковка

на наборы для лепки 
«Космический песок»

на все игрушки PJ MASKS на все игрушки PLAYGRO

на молоко, творог, 
йогурты, ряженку 
и каши Агуша, 
в ассортименте

на фруктовое пюре 
ФрутоНяня, 
90/100/250 г,
в ассортименте

на весь ассортимент 
товаров для мам 
и малышей Canpol 
babies

на пюре Gerber, 
овощные, 80 г, обеды, 
125–250 г,
в ассортименте

- %30

- %30

- %30

- %30 - %30 - %35

- %35

- %30

- %30- %30- %25

- %25

- %25

789-1099-
-30%

7–11 кг, 58 шт.
619-829-

-25%

8–14 кг, 46 шт.

399-599-
-33%

Фигурка «Кэтбой» 
779-1199-

-35%

Подвеска «Львёнок» 

295-425-
-30%

Малютка 3, 600 г*

269-415-
-35%

Бутылочка, 240 мл, 
код 1000020747

499-719-
-30%

Песочница, формочки 
и песок, 1 кг

3690
4950

-25%

Пюре «Цветная капуста», 
80 г*

1990
2850

-30%

Творог классический, 
4,5%, 100 г *

2130
3050

-30%

Пюре из яблок, 100 г *

9430
13490

-30%

Каша многозерновая банан, 
клубника, 200 г *

12
мес.

12
мес.18

мес. 18
мес.

на подгузники PAMPERS New 
Baby-Dry и Active Baby-Dry 

1399-1999-
-30%

Подгузники-трусики 
(9–14 кг), 104 шт.

8см

7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.
13–17 кг, 48 шт.

на трусики-подгузники 
HUGGIES для мальчиков 
и девочек

на детское 
молочко Малютка 
3, 4, 600 г*

Выпуск № 9/2017 с 03 по 16 ноября

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

6–11 кг, 120 шт. 
9–14 кг, 104 шт.
12–18 кг, 96 шт. 
16+ кг, 88 шт. 

ТВ

на все каши Heinz,
в ассортименте*

на детское 
растворимое 
молочко NAN 3, 4, 
800 г*

665-891-
-25%

Детское молочко NAN 3, 800 г*

33

12
мес.

18
мес.

на детское молочко 
Nutrilon Premium 
3, 4, 800 г*

631-903-
-30%

Nutrilon 3, 800 г*

2–5 кг, 43 шт.
3–6 кг, 66 шт. 
4–9 кг, 54 шт. 
8–14 кг, 46 шт.  
11–18 кг, 36 шт.



НА ПРОГУЛКУ

НА ДЕСЕРТ

К ЗАВТРАКУ

К ОБЕДУ

Выберите товары 
на detmir.ru 
и получите 
номер заказа

Приезжайте
в выбранный 
вами магазин

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

РЕКОМЕНДУЕМ

К УЖИНУ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ!

10990
14710

-25%

4430
5930

-25%

5890
7890

-25%

Мясное пюре ФрутоНяня, 
80 г, в ассортименте*

2490
3470

-28%

Пюре Сами с усами, 100 г, 
в ассортименте*

3290
4390

-25%

6590
8290

-20%

9330
12490

-25%

Молочная каша Bebi Premium, 
рисовая, пшеничная, 200/250 г*

Супчик Fleur Alpine ORGANIC, 
120 г, в ассортименте*

18650
249-

-25%

18790
251-

-25%

233-293-
-20%

Чай SEMPER, 
200 г, в ассортименте*

1650
2390

-30%

Фруктовое пюре Бабушкино лукошко, 
100 г, в ассортименте*

3190
3990

-20%

5650
7090

-20%

Пюре SEMPER, в мягкой упаковке, 
90/120 г, в ассортименте*

1550
2390

-35%

Сок АГУША, 
0,2 л, в ассортименте*

8790
10990

-20%

Мясо-овощное и рыбо-овощное 
пюре HIPP,  220 г, в ассортименте*

8790
10790

-20%

Сухая молочная смесь Friso 2 Gold/
Сухой молочный напиток Friso 3 Gold, 
400 г*

307-439-
-30%409-511-

-20%

419-515-
-18%

291-417-
-30%

Сухая молочная смесь SIMILAC 
Премиум 2, 400 г
Сухой молочный напиток SIMILAC 
Премиум 3, 400 г*

Пирожное Барни с молочной/
шоколадной начинкой, 30 г*

Молочная каша NESTLE, рисовая, 
пшеничная, овсяная, 220 г*

9250
12350

-25%



КУПАНИЕ И УХОД ЗА КОЖЕЙ

Закажи на сайте – получи в магазине!

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

СКИДКА ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

от 0 до 25 кг

от 0 до 13 кг

489-979-
 -50%

2799-3399-
 -16%

1859-2189-
 -15%

Детское автокресло BABYTON Betti, 
цвета в ассортименте (код 1000045865; 
1000045864; 1000045863)

на все коврики 
для ванной комнаты

BabySwimmer

1859-2189-
 -15%

Стульчик для кормления BABYTON, 
цвета в ассортименте 
(код 108184139; 108184121; 106295610)

889-1190-
 -25%

Ходунки BABYTON FL-619, 
цвета в ассортименте 
(код 1000000483; 1000000482; 1000000478)

Автокресло Nania Trio SP Comfort FST 
pop, цвета в ассортименте 
(код 1000047032; 1000047030; 1000047031)

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

- %50
до

Наличие товара в 
ближайшем магазине 

уточняйте на сайте.

- %22
до

- %26
до

- %32
до

- %21 на все экстракты 
для купания 
Здравландия, 
250 мл

149-189-
-21%

код 105527600
139-179-

-22%

код 101716091

на кремы 
по уходу за 
лицом и телом  
Бюбхен™, 
в ассортименте

на все игрушки для 
малышей  Bright Starts

на музыкальные
игрушки для 

малышей FISHER PRICE, 
в ассортименте

на все мягкие 
игрушки WWF

на детские 
товары Pigeon

219-299-
-26%

код 107784651 

1099-1599-
-30%

код 1000044805

589-849-
-30%

код 1000038620 499-739-
-32%

код 1000037919

- %30 - %30



ГИГИЕНА

Акция проходит с 03.11.2017 по 16.11.2017 в магазинах сети «Детский мир». Ограничено для интернет-магазина detmir.ru. Все цены указаны в рублях, включают НДС, с учетом всех скидок за единицу товара, цены на 
товары по акции в интернет-магазине округляются до рубля в сторону увеличения. Дополнительная скидка на товар, участвующий в акции, не предоставляется. Товары, указанные в газете, относятся к товарам специального 
предложения. В акции участвует ограниченный (неполный) ассортимент товара и действует ограничение – не более 4 единиц товара в одни руки из категорий: смеси, каши, подгузники, подгузники-трусики, бытовая техника  
(в том числе Philips™). Товар сертифицирован. Организатор акции – ПАО «Детский мир». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Все предложения по товарам, участвующим в акции, действительны только при 
наличии товара в магазинах сети «Детский мир» РФ, интернет-магазине. Перечень товаров, участвующих в акции, размер скидок, подробности и правила проведения акции уточняйте в магазинах «Детский мир», по телефону  
8 (800) 250-0000 (звонок по РФ бесплатный), на сайте detmir.ru. Изображение товаров в листовке может отличаться от конкретных видов товаров, представленных в магазинах.  Организатор оставляет за собой право изменять условия и 
сроки проведения акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. При разном размере, объёме товара, скидки и цены могут отличаться. Стоимость подарка распределяется в чеке между акционными 
товарами. Отказ от подарка при участии в акции невозможен. При возврате товара подарок также подлежит возврату. Листовка является приложением газеты «Детский мир», зарегистрированной под ПИ № ФС 77 – 67983 от 06.12.2016.
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. 
Перед введением прикорма необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ. 
**Предоставляется скидка в размере стоимости товара, имеющего наименьшую цену.

ЧИСТИМ ЗУБКИ

МАЛЫШАМ 

МАМЕ

- %26

- %20

- %22

- %20
- %20

- %27
до- %27

до

- %26
до

- %27
до- %25

до

- %21
до

- %30
до

- %15
до

- %23
до

- %46
до

Подгузники HUGGIES® Classic, 
мегаупаковка

695-819-
-15%

4–9 кг, 78 шт. 
7–18 кг, 68 шт. 
11–25 кг, 58 шт.

169-229-
-26%

код 616492

159-219-
-27%

код 1000039100
269-365-

-26%

код 106199644 

519-655-
-20%

код 102027917-1
69-99-

-30%

код 1000031606 

69-99-
-30%

код 1000031606 

45-59-
-23%

код 216509 

469-629-
-25%

код 108257887

109-139-
-21%

код 108288632

179-225-
-20%

код 478030

на подгузники 
PAMPERS 
Premium Care, 
мегаупаковка

1099-1499-
-26%

3–6 кг, 148 шт. 

3–6 кг, 148 шт. 
5–9 кг, 120 шт. 

8–14 кг, 104 шт.  
11–18 кг, 88 шт.

всегда
желанный
подарок!

на подгузники-
трусики PAMPERS, 
микроупаковка

6–11 кг, 19 шт.
9–14 кг, 16 шт.

12–18 кг, 15 шт.
16+ кг, 14 шт.

3229-3799-
-15%

код 1000032564

7–11 кг, 74 шт. 
10–14 кг, 68 шт. 
13–20 кг, 62 шт. 
16–26 кг, 56 шт.

Трусики LIBERO Uр&Gо, 
гигаупаковка 

на зубные пасты и щетки
для детей R.O.C.S. Kids

на радионяни 
MAMAN 

на бутылочки, 
пустышки и 
посуду 
МИР ДЕТСТВА

на средства для 
стирки и влажную 
туалетную бумагу 
МИР ДЕТСТВА

на средства для 
стирки и уборки
НАША МАМА

6–11 кг, 28 шт. 
9–14 кг, 22 шт.
12–18 кг, 20 шт. 
16+ кг, 19 шт. 

Влажные салфетки PAMPERS 
Sensitive, 112 шт.

209-249-
-16%

на соски и бутылочки 
Philips AVENT

679-849-
-20%1679-2099-

-20%

Трусики PAMPERS
Premium Care, мегаупаковка

9–14 кг, 66 шт.
12–18 кг, 60 шт.

279-359-
-22%

9–14 кг, 16 шт. 

Трусики PAMPERS Premium Care, 
средняя упаковка

1749-2199-
-20%

Подгузники HUGGIES Ultra 
Comfort для мальчиков и 
девочек, Disney Box

8–14 кг, 126 шт. 
12–22 кг, 105 шт. 719-899-

-20%

3–6 кг, 88 шт. 

на подгузники 
HUGGIES 
Elite Soft

на пустышки 
и бутылочки 
коллекции 
Disney NUK

1119-1355-
-17%

на влажные салфетки 
Johnson's Ваby (код 942092; 
1000014929; 1000044833;1000046246)

на зимние кремы МОРОЗКО
на подгузники MOLFIX

4–9 кг, 68/90 шт.
9–16 кг, 54/70 шт.
11–18 кг, 44/58 шт.

699-1299-
-46%

11–18 кг, 58 шт.

на весь 
ассортимент 
ORAL-B

на японскую 
бытовую химию 
Attack

до 5 кг, 84 шт. 
3–6 кг, 88 шт.
5–9 кг, 80 шт. 

8–14 кг, 66 шт. 
12–22 кг, 56 шт.


